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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ОЦЕНКИ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КИТАЕ 

 

Проблематика прав человека в Китае – одна из наименее исследованных и, одновременно, 

наиболее политизированных. Между степенью исследованности и политизированностью 

имеется, причинно-следственная связь, недостаток исследованности  влечет перевод 

понимания проблематики прав человека в политическую плоскость. Значительная часть 

публикаций по правам человека в Китае основывается на теории модернизации с ее 

линейным представлением о прогрессе как движении от традиционного общества к 

современному. Использование, применительно к  исследованию прав человека, 

цивилизационного методологического подхода показывает, что права человека являются 

для руководства Китая частью заимствуемой духовной культуры Запада. Но масштаб и 

форма заимствования определяется, исходя из синергетического представления о 

«полезном» и «вредном» для общественной системы. 

Еще большие, чем цивилизационный подход, возможности в исследовании проблематики 

прав человека содержит институциональный подход. Китай имеет свою матричную 

модель прав человека, не совпадающую с моделью прав человека в западных обществах, для 
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Китая разработка собственной модели прав человека представляется не только и не 

столько политически важной задачей, сколько задачей научного поиска. 

Ключевые слова: права человека, цивилизационный подход, институциональный подход. 
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ON THE METHODOLOGICAL BASIS 

FOR EXPLORATION OF THE HUMAN RIGHTS IN CHINA 

The problem of human rights in China is one of the least explored and at the same time one of 

the most politicized subjects. The extent of exploration and the politicizing seems to be in the cause 

and effect relationship, as the insufficient exploration would result in transportation of 

understanding of human rights agenda into the political plane. A considerable portion of such 

writings is based on the theory of modernization featured by the linear perception of progress as a 

march from the traditional society to the modern one. Using the civilization-related methodological 

approach to research of the human-rights agenda let us know, that the Chinese leadership treats 

human rights as a part of the West’s spiritual culture being borrowed/ However, the scale and form 

of borrowing is determined on the base of the synergetic perception of what is “useful” and 

“detrimental” for the societal system. 

The even broader possibilities to research the human rights agenda are laid in the institutional 

approach, under which it would be rightful to address the human rights as a social institute. China 

has its matrix model of human rights which does not fit in the human rights model of Western 

societies. Therefore, development of its own human-rights model for China appears not only and 

not so much as a politically important task, but rather as a task of scholarly search. 

Key words: human rights, civilization-related methodological approach, institutional approach. 

Проблематика прав человека в Китае – одна из наиболее политизированных и, 

одновременно, наименее исследованных в современном китаеведении 

проблемных областей. Между степенью исследованности и 

политизированностью имеется причинно-следственная связь, недостаток 

исследованности  нередко переводит понимание проблематики прав человека в 

политическую плоскость. Оценки западными специалистами политики 

руководства КНР в области прав человека отличаются, как правило, резкой 

критичностью.  



44 

 

Анализ исследований в области прав человека в Китае свидетельствует о том, 

что значительная их часть основывается на теории модернизации с ее 

линейным представлением о прогрессе как движении от традиционного 

общества к современному. Именно это дает пищу критическим оценкам 

положения с  правами человека в Китае. Такой подход тиражируется и за 

пределами стран Запада, он имеет хождение, в частности, и в России.  

Представляется, что значительное количество материалов СМИ 

основывается именно на модернизационной методологии, а материалы носят 

зачастую обвинительный, по отношению к властям КНР, характер. 

Данная ситуация  не  имеет ничего общего с логикой научного поиска, 

которая предполагает возможность применения различных методологий.  

Пример продуктивного использования, применительно к  исследованию прав 

человека, цивилизационного методологического подхода дают работы 

российского философа, академика В.С. Степина [Степин, 2011]. Следуя 

предложенной им методологии можно выстроить следующую цепочку 

суждений о проблематике прав человека  в Китае:  

1. Западные цивилизации - лидер в производстве нового знания и нового 

материального продукта. Производство нового продукта осуществляется путем 

и за счет отрицания продукта старого. Способ развития техногенного общества 

– эволюционно-революционный.  

2. В традиционных (условно, «восточных») обществах  способ развития 

эволюционный, после революционного рывка техногенного общества (Новое 

время) традиционные общества оказались перед цивилизационным вызовом, 

предлагавшим выбор: либо найти пути интенсивного эволюционного развития, 

либо сохранить свою самоидентичность, но занять место на периферии 

общественного развития, либо осуществить политику модернизации, заимствуя 

опыт техногенных цивилизаций.  

3. Модернизация традиционных обществ проводится либо путем 

копирования модели успешно развивающегося государства Запада, либо путем 

творческого интегрирования нового и традиционного. 
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4. Права человека – ценностно-нормативный эталон развития общественных 

систем техногенного типа, созданный западными цивилизациями. Права 

человека или заимствуются в ходе модернизации, или встраиваются в 

ценностно-нормативное ядро модернизирующихся обществ. 

5. В Китае до 1978 года модернизация зачастую предусматривала  прямое 

копирование зарубежных, прежде всего, советских, образцов организации 

государственной и общественной жизни. После решений 3 Пленума ЦК КПК 

11-го созыва (декабрь 1978 г.) о начале реформ нового типа  стало очевидным, 

что руководство КНР взяло курс на использование синергетического подхода 

при проведении модернизации (эквивалент этого подхода – китайская формула 

«взять у зарубежных стран то, что полезно и отказаться от того, что вредно»). 

Общественная система Китая стала трансформироваться из закрытой в 

частично открытую (по-китайски эта установка выражена требованием 

проводить «политику внешней открытости»).  

6. Права человека являются для руководства Китая частью заимствуемой 

духовной культуры Запада. Но масштаб и форма заимствования определяется, 

исходя из синергетического представления о «полезном» и «вредном» для 

общественной системы, а не исходя из соответствия или не соответствия 

выработанным государствами Запада «международным стандартам». 

Политическое руководство КНР исходит, при этом, не из антропоцентристского, 

а из коллективоцентристского подхода, права коллектива, общества в целом 

традиционно рассматриваются как приоритетные перед правами индивида.   

Права человека в настоящее время  являются для политического руководства 

Китая нормой-целью. Достижение этой цели будет возможно, считают в 

руководстве КНР, при развитии общественной системы Китая до уровня 

развитых стран мира. Поскольку путь, которым Китай развивается, обусловлен 

социалистическим выбором, а  Китай оценивает себя находящемся на 

начальной стадии построения социализма, т.е. в начале пути, то права человека 

как реальность признается отдаленной на многие поколения перспективой. 
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7. В 1989 году Китай прошел точку бифуркации в своем политическом 

развитии, осуществив выбор в пользу отказа от линейного подхода при 

проведении политики модернизации. Часть правящей элиты Китая, 

выступавшая, в частности, за расширение прямых заимствований у Запада 

политических ценностей и норм, включая права человека, лишилась своих 

постов.  

8. В настоящее время права человека выполняют в политике КНР следующие 

функции: 1) функцию интеграции Китая в систему мирового общения; 2) 

функцию консолидации общества, при этом они как норма-ценность  

сочетаются с традиционными нормами-ценностями. Такое использование двух 

различных ценностных координат обусловлено стремлением руководства КНР 

консолидировать все основные слои и группы быстро расслаивающегося 

китайского общества, часть которого тяготеет к ценностям техногенного 

общества, а часть остается в орбите общества традиционного.   

Еще большие, чем цивилизационный подход, возможности в исследовании и 

оценке проблематики прав человека содержит институциональный подход, на 

котором базируется теория институциональных матриц, разработанная 

российским социологом С.Г. Кирдиной на рубеже XX-XXI веков [Кирдина, 

2001]. Согласно логике этого подхода права человека правомерно 

рассматривать как социальный институт, который может быть или базовым, 

или комплементарным, дополняющим базовый. Суть и содержание этого 

института в обществах, имеющих различные типы институциональных матриц, 

кардинально отличаются. Китай, имеющий институциональную матрицу 

восточного, или, согласно принятой в теории С.Г. Кирдиной системе координат, 

матрицу Х-типа, по определению имеет свою матричную модель прав человека, 

не совпадающую с моделью прав человека в западных обществах, 

сформировавшихся как общества с институциональными матрицами западного, 

У-типа. Следовательно, для Китая разработка собственной модели прав 

человека представляется не только и не столько политически важной задачей, 

сколько задачей научного поиска. Китайским ученым и политикам стоит 
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пожелать творческих успехов на этом пути. Применение институционального 

подхода к исследованию и оценке проблематики прав человека  российскими 

китаеведами и обществоведами имеет также хорошую перспективу, т.к. именно 

в нашей стране теория институциональных матриц разработана и успешно 

применяется в исследованиях по общественно-политическому развитию России. 

А Россия и Китай, что подтверждается исследованиями, относятся к одной и 

той же базовой институциональной матрице восточного типа [Кирдина, 2001; 

Бородич, 2008].   
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ЧУВСТВЕННОСТЬ, МЕЛОДИЧНОСТЬ И ЭНЕРГИЯ (ЦИ)  - ТРИ КИТА 

КИТАЙСКОГО ДЕКЛАМИРОВАНИЯ 

 

В данной статье описывается опыт применения трех основополагающих факторов 

успешного декламирования текстов различной стилистики на китайском языке: 

чувственности, мелодичности и энергии (ци). Автор акцентирует внимание на силе 

воздействия указанных факторов, влияющих, в том числе, и  на результат выступления. 

Отмечается важность участия указанных факторов в развитии у обучающихся языкового 

чутья, что является немаловажным в процессе преподавания китайского языка. 

Ключевые слова: чувственность, мелодичность, энергия (ци), языковое чутье, 

декламирование. 

 


